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МУН кВлалйыирводокаиал». зарегистрированное ло адресу 6Ш026. г. Владимир, ул. 

[ ррького, д, 95. обУйляет о резуШтатах открытого запросе предложений на право заключения 
№ говора на гему: «Нмио.шение рабо'1 По ремонтл грузоподъемной техник»: кран 

ШюМобп.'1ыП)М{ КС -3577, кран на пне&мохолу КС  -4361 А, кран аптомобй^ьцьШ КС-3862, 
К С-55713-5 К-1, автоподъемник Чайкй^Мосчдс».

Извещение и л^ументацод о проведении открытого запроса предложений были 
офб.знкояанй и единой информационной системе, па сайге МУП <{Владймирврдокапал  ̂ и па

л

электронной к> р го вой площадке «Газпромбанк а «2%  декабря 2016 г.

Процедура открытого запроса предложений на дравр заключения договора ни ту му: 

«Выполнение работ по ремонт} грузоподъемной гсхннкн: кран автомобильной КС*3577, 
крап №1 1!1К‘имо\од\ КС  - 4361 А, кран зштомобнльЕЩЙ КС-3502. КС-55713-5К Т , 

автоподъемник Чайка-8оса^С» признается несостоявшейсн, так как но окончании срока 
подачи заявок подана только одна заявка.

По результатам рассмотрения заявки Закупочной комиссией принято решение о 

еоо!ветствии заявки потенциального участника ЗАО НПО «Т ехкранонерго» требованиям 
документации пооткрытому запросу предложении.

Закупочная комиссия рекомендует |с нера--явному директору МУИ <■. В  ладим ирнодокапал» 

Кладову А. В. заключить договор на Выполнение работ но ремонту I рузоподьемщфй
техники; крап автомобильный КС-3577, кра*.......... шевмоходу КС  - 4361 А, кран

антмЗбильпый КС-3562  ̂ ^Ь-5571^5К-1, автоподъемник Чайкафоса^е с ЗАО 1ШО 
и 1 с\кран энерго» на следующих условиях)

* Цепа договора: 1 8 [0 320,60 р)й„ в г.ч. НДС Е  ̂276 150,60 руб.

* Количество шлю.пшеммх работ: 5 пп.

* Срок выполнения работ: начало выполнения работ не позднее 2 дней с момента 
подачи заявки.



Срок и порнлок оплаты рабнг: оплата произволится вб&шШшчной форме в течение 10 

рабочих дней па основании в ь^&в ленного Исполнителем счета и подписанного 

сторон ам и акта у слуг,

Условия выполнения работ: Заказчик пан отапливает машину для ремонта, 

производит доставку на территорию Исполните:\н к месту выполнения работ.

Место выполнения работ; г. Владимир, ул. Полины Оснпспко. л. 66.

С рок денетвил договора: с м#ента тлключенпя договора по 31.12.2017 г.. а в ча<5тн 

расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по до го нору.

Протокол пела:

секретарь Закупочной комиссии, 

ведущий специалист тендерного отдела Медведкова О.А. 0]


